
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВИЧУГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «19 »  июня  2019 г.                     д. Чертовищи                             № 57

Об утверждении Положения о проведении конкурса 
«Вторая Жизнь Вещей», приуроченного к празднованию «Дня деревни Семигорье»
Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района 
Ивановской области


В целях   привлечение внимания к мероприятию в рамках празднования «Дня деревни Семигорье» и благоустройство территории Дома культуры д.Семигорье Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области, администрация Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области постановляет:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Вторая Жизнь Вещей», приуроченного к празднованию «Дня деревни Семигорье» Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области (приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Вторая Жизнь Вещей», приуроченного к празднованию «Дня деревни Семигорье» Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.

Глава
Сунженского сельского поселения
Вичугского муниципального района
Ивановской области:                                                        М.Е.Хлюпин
















Приложение № 1
к постановлению № 57 от 19.06.2019г.


Положение о проведении конкурса 
«Вторая Жизнь Вещей», приуроченного к празднованию «Дня деревни Семигорье»
Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области


1.Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса «Вторая жизнь вещей».
1.2. Организатором Конкурса является МБУ «КДК Спектр» Сунженского сельского поселения» ,совместно с администрацией Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.
1.3. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может быть изменено, дополнено или пролонгировано по решению Организатора.
1.4.  Организатор оставляет за собой право привлечения дополнительных партнеров, спонсоров, инвесторов конкурса.
1.5. Конкур приурочен к празднованию «Дня деревни Семигорье» Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области. 

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Целью конкурса является: привлечение внимания к мероприятию в рамках празднования «Дня деревни Семигорье» Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области и благоустройство территории Дома культуры.
2.2. Задачи конкурса:
- Экологическое воспитание и просвещение населения;
- Привлечение к творчеству широких кругов населения;
- Содействие организации свободного времени граждан;
- Развитие творческих способностей подрастающего поколения;
- Выявление и поддержка наиболее талантливых  и перспективных людей среди граждан поселения;
- Развитие интереса к творческим работам экологической направленности, к искусству, к природе и судьбе родного края;
- Пропаганда бережного отношения к природе путем правильной утилизации и использования бытовых отходов.

3. Условия участия в Конкурсе

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, а также дошкольные и средние образовательные учреждения (далее - Организации).
3.2. Работы на Конкурс необходимо предоставлять вместе с «Заявкой участника» (Приложение № 1) и приложить к каждой работе этикетку (Приложение № 2); ВНИМАНИЕ! Участники, предоставляющие на Конкурсе несколько работ,  вместо «Заявки участника» предоставляют «Список работ» (Приложение № 3).
3.3. Заявки на участие  подаются заранее в письменном и электронном виде,  директору МБУ «КДК»Спектр» Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области, по адресу: д.Семигорье, д.111. или по электронной почте: olga-kiseleva-88@mail.ru  до 5 июля 2019 г. (включительно). Не подавшие заявку заранее в установленные сроки к конкурсу допускаться не будут. Количество участников не ограничено. Работы предоставленные на конкурс не возвращаются.

4. Требования к работам

4.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в технике «Хлам-Арт» ,  вид декоративно - прикладного творчества с обязательным использованием вторсырья и бросового материала: пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, ленты, коробки из - под сока, футляры от фломастеров, лоскутки ткани, кожи, нитки, бумага, пенопласт и т.п.
	 На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
	 Работы представленные на Конкурс должны соответствовать следующим размерам:   высота не менее 50 см.; ширина не менее 50 см.;


5. Номинации
 Украшение интерьера. 
	 Объект ландшафтного дизайна. 
	 Полезная самоделка.
 
Сроки и место проведения

6.1. Конкурс проводится с 20 июня по 10 июля 2019 года.:
- 20 июня - 5 июля 2019 г. - прием заявок, регистрация участников;
- 30 июня – 10 июля2019 г. - прием работ;
- 10 июля - 12 июля 2019 г. - просмотр работ конкурсной комиссией, определение победителей;
- 13 июля 2019 г. - подведение итогов и награждение победителей.
6.2. Место проведения конкурса МБУ «КДК «Спектр» Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.

Организационный комитет

7.1. МБУ «КДК «Спектр» Сунженского сельского поселения, совместно с администрацией Сунженского  сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области
Председатель оргкомитета : Краскина Любовь Сергеевна;
Члены комиссии : Седова Ольга Николаевна;
                                Романова Наталья Дмитриевна;
                                Смирнова Ольга Владимировна.
               Контактное лицо – Седова Ольга Николаевна, тел.:8 (49354) 9-58-30;

Критерии оценки работ

8.1. Эстетика
8.2. Оригинальность
8.3.  Креативность
8.4. Использование различных материалов
8.5.Сложность
8.6. Безопасность материалов

Подведение итогов

9.1.  Итоги конкурса подводит Конкурсная комиссия.
9.2. Победителями Конкурса признаются творческие работы, которые, по заключению Конкурсной комиссии, наиболее полно соответствуют предъявляемым требованиям.
9.3. Организатор оставляет за собой право, в случае отсутствия удовлетворяющих требований положения Конкурсных работ, не определять победителя в той или  иной номинации.
9.4. Единственному Победителю вручается диплом и сертификат на (денежные премии и подарки), а участники  Конкурса получают «Диплом Участника». 
9.5. Церемония награждения Победителя и участников Конкурса проводится на праздничном концерте, приуроченному к празднованию «Дня деревни Семигорье» Сунженского сельского поселения Вичугского муниципального района Ивановской области.










































            										 
Приложение №1 
к Положению о проведении Конкурса

    			                        Заявка участника
Фамилия, имя, отчество
автора/авторов  

Возраст


Номинация


Название работы


Учреждение (библиотека, дошкольное, школьное образовательное учреждение и т.п.) – если есть


Контактный телефон и/или e-mail



			  
Приложение № 2
к Положению о проведении Конкурса

  					Этикетка

Название работы



Номинация



Ф.И.О. автора



Приложение № 3
к Положению о проведении Конкурса

Список работ:
1……………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………….
5……………………………………………………………………………………...
6……………………………………………………………………………………...
7……………………………………………………………………………………...
8……………………………………………………………………………………...
9……………………………………………………………………………………...
10…………………………………………………………………………………….

